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 zЦИФРА НОМЕРА

доз
российской вакцины «Спутник V»  
поступят в Белгородскую область  
до 1 марта
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ             
с 12 по 15 ЯНВАРЯ
Метео- 
параметры 19 20 21 22

Ночь/ 
утро, t 0С
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День/ 
вечер, t 0С
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Ветер,
м/сек.

С-В, С, С-З
1-3

З
3

З, Ю-З
3-7

Ю-З
7-6

Атмосфер-
ное давле-
ние

746
748

749
754

755
752

750
747

Осадки
Переменная облачность, 
возможен снег.

Сайт Гисметео

Розовые, голубые, красные, синие… 
Речь идёт не о разноцветных сапо-
гах, а о валенках, ведь сегодня их 
валяют из шерсти различных цветов 
и оттенков. Именно валенкам был 
посвящён праздник на новогодних 
каникулах. 

Во внутреннем дворике ЦКР «Форум» 
были рады и взрослым, и детям! Гости 
праздника  узнали, как называли валенки 
в старину, как их изготавливали и как 

использовали уже отслужившую дырявую 
обувку. Участники народного гулянья на 
«ЗаВаленках» играли, пели  и плясали, 
участвовали в конкурсе частушек про 
валенки. А те, кто пришёл в исконно 
русской зимней обуви, получили призы 
от спонсоров праздника.

«Валенки –  такой же символ России, 
как матрёшка, шапка-ушанка, балалайка. 
К тому же это тёплая, уютная обувь, в 
которой никакие морозы не страшны. На 
наш взгляд, валенки незаслуженно вышли 

из моды, и мы хотим показать, что они 
ничуть не хуже современных угги, сапог 
или дутиков», – считают организаторы 
гуляний. 

Атмосферу праздника поддерживали 
задорные народные песни в исполнении 
коллективов «Форума».

Марина Журавлёва, 
ведущий методист ЦКР «Форум»

За сутки в регионе выявлено 180 но-
вых случаев заболевания COVID-19, 
ещё два пациента скончались.

По состоянию на 18 января в Губкин-
ском городском округе выявлено за сут-
ки 15 заболевших. Всего в округе за вре-
мя пандемии заболели 1727 человек,  1437 
выздоровели, 12 умерли.

В область поступила очередная пар-
тия вакцины от  COVID-19 – 2 490 доз. 
До 20 января прибудет ещё 19 800 доз.   
Всего до 1 марта в регион должно посту-
пить 67 100 доз «Спутник V». 

Всего на  первом этапе планирует-
ся привить около 33 тысяч человек. Уже 
могут вакцинироваться не только ме-

дики, учителя, силовики, соцработники, 
но и все, кто зарегистрировался на сайте 
областного департамента здравоохране-
ния (вкладка справа – Запись на вакцина-
цию от COVID-19).

Желающие вакцинироваться от ковида 
могут записаться уже сейчас. Запись до-
ступна по ссылке: 

- http://vaccine.services.belzdrav.ru/
- на сайте ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ» 

(выше фото главного врача);
- на сайте электронной регистратуры 

https://new.2dr.ru/;
- при личном обращении к семейно-

му врачу.
Вакцинация абсолютно добровольна 

и бесплатна для всех граждан. Вакцина-

ции не подлежат лица младше 18 лет, бе-
ременные и кормящие женщины, а также 
лица с ВИЧ-инфекцией.

Напомним, что врио губернатора обла-
сти Вячеслав Гладков уже заполнил анке-
ту на вакцинирование.

Оставив заявку, человек ждёт пригла-
шения на осмотр в ЦРБ. Если врач не даёт 
отвод на прививку, то можно отправлять-
ся в пункт вакцинации. В губкинской ЦРБ, 
кроме жителей самого округа, вакцини-
роваться могут жители Новооскольско-
го округа, Прохоровского, Корочанского, 
Чернянского и Волоконовского районов.

(Другие материалы о мероприятиях по 
борьбе с коронавирусом – на 7-й стр.)

 zОПЕРШТАБ: КОРОНАВИРУС

Праздник без остановки
Отдел молодежной политики  совмес-

тно с Центром молодёжных инициатив и 
волонтёрами организовали веселые но-
вогодние утренники для маленьких жи-
телей Губкина. 

В первые январские дни добровольцы 
в ярких костюмах  побывали у нарядных 
елок в «Чудо-Юдо-граде», микрорайоне Ле-
беди и поздравили ребятишек с Новым го-
дом. Весёлый Дед Мороз, очаровательная 
Снегурочка и задорный клоун Бим устрои-
ли настоящий праздник для детей. И кон-
курсы были, и игры, и сладкие подарки. 

«Веселые старты»  
для всех

Спортивно-игровые эстафеты «Весе-
лые старты» прошли пятого января на но-
вогодней площадке парка аттракционов 
«Чудо-Юдо-град», а на следующий день – 
на площади ЦКР «Лебединец».

Спортивно-игровые эстафеты организо-
вали  отдел физической культуры и спорта и 
спортивные школы олимпийского резерва 
и  №3. В соревнованиях за два дня приняли 
участие около 90 человек. На месте не сто-
ял никто: мальчишки и девчонки со своими 
родителями, бабушками и дедушками, по-
соревновавшись, получили заряд энергии, 
положительных эмоций и сладкие призы.

Общественная палата 
объявила III конкурс 
гражданских инициатив

Жителей и общественные объедине-
ния Белгородской области приглашают 
участвовать в конкурсе гражданских ини-
циатив, направленных на решение соци-
альных проблем и построение солидар-
ного общества. 

Задача конкурса – выявление новых 
гражданских активистов, поощрение и 
распространение их лучших практик. К 
рассмотрению принимаются уже реали-
зованные проекты.

Отбор лучших гражданских инициатив 
проводится по семи номинациям. Итоги 
конкурса подведут в мае 2021 года. 

Для участия в конкурсе необходимо за-
полнить заявку по специальной форме (по-
ложение о конкурсе и форма заявки разме-
щены на сайте Общественной палаты Бел-
городской области http://op31.ru/initiatives/). 
Заявки принимаются на адрес электронной 
почты konkyrs31opbo@yandex.ru с пометкой 
«Конкурс» до 15 марта.

Гулянья на «ЗаВаленках»

В области началась массовая вакцинация
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